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Актуальность темы исследования. В современном обществе наука о 

спорте приобретает все большую актуальность, поскольку физическая культура 

и спорт являются двигателем мира и диалога между народами и культурами, 

средством для повышения роста благосостояния и стимуляции человеческого 

развития. Однако в любой социально значимой среде такое явление как 

конфликт неизбежно и спорт не является исключением.  

Цель исследования заключается в выработке рекомендаций по 

урегулированию и профилактике конфликтов в спорте. 

Задачи исследования: 1) исследовать понятие и сущность конфликтов в 

спорте; 2) выявить источники конфликтов в спорте; 3) исследовать способы 

урегулирования спортивных конфликтов; 4) выработать рекомендации по 

урегулированию и профилактике конфликтов в спорте.  

Рекомендации: 

1. Закрепить в Уставах всех без исключения спортивных федераций 

необходимость обязательного обращения к третейскому суду при разрешении 



международных спортивных споров. Для Международного олимпийского 

комитета (МОК).  

2. Внести поправку и закрепить квалификационные требования к 

спортивному медиатору на уровне локальных документов, принимаемых 

физкультурно-спортивными организациями для Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 193-ФЗ РФ «примирительной процедуре с участием посредника 

(медиации)».  

3. Закрепить следующие официальные названия альтернативных 

процедур урегулирования споров, как спортивные: «спортивный омбудсмен», 

«примирительные спортивные процедуры», «экспертное заключение по 

спорту», «спортивный медиатор» для внесения 04.12.2007 № 329-ФЗ в «Закон о 

физической культуре и спорте в РФ».  

4. Внедрить обязательную досудебную процедуру урегулирования 

спортивных споров до обращения в суд. 

5. Создать спортивную психологическую службу, в которой будут 

специалисты конфликтологи, спортивные психологи, которые будут проводить 

тренинги и деловые игры, упражнения для спортсменов, направленные на 

развитие эмоциональной компетентности. Адресатами данной рекомендации 

являются тренеры, спортсмены в физкультурно-спортивных организациях. 

6. Проводить методику «Конфликтные ситуации в спорте» (2005 г. Петров 

С.И.) для первичного выявления психологических характеристик спортсмена в 

условиях актуального конфликта со значимыми субъектами его спортивной 

деятельности. 

7.Проводить спортсменам тренинги, включающие следующие 

упражнения: упражнение «Разговор через стекло» (разработано В.Б. 

Березкиной-Орловой, М.А. Баскаковой), упражнение «Отражение» (разработано 

В.Б. Березкиной-Орловой, М.А. Баскаковой), Упражнение «Мое сильное 

переживание» (разработано Н.Ю. Хрящевой), упражнение «Будь готов» 

(разработано М. Рейнольдс), упражнение «Праздник вежливости» (разработано 

Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой). Упражнения направлены на развитие 

эмоциональной компетентности спортсменов.  


